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Настоящее Положение устанавливает структуру, направления деятельности и 

организацию  работы  Ученого  совета  НИИ  клинической  онкологииФГБУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

Общие положения 

Научно-исследовательский институт клинической онкологии (НИИ КО) 

ФГБУ  «РОНЦ  им.  Н.Н.Блохина»  Минздрава  России,  именуемый  далее 

Институт,  создан  на  основе  объединения  клинических, 

клиникодиагностических отделений и  лабораторий в  отделы,  а  также ряда 

вспомогательных подразделений ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» Минздрава 

России по поручению Совета Министров СССР (от 25 февраля 1981 г., ПП - 

3676)  и приказа  Министерства  здравоохранения СССР № 317 от  26 марта 

1981г.  "О  реорганизации  ведущих  отделов  ВКНЦ и  ВОНЦ АМН  СССР  в 

научно-исследовательские  институты"  и  не  является  юридическим 

лицом.Научно-исследовательский институт клинической онкологии является 

структурным  подразделением  Федерального  государственного  бюджетного 



учреждения  «Российский  онкологический  научный  центр  имени 

Н.Н.Блохина» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.Полное официальное наименование Института на русском языке - 

Научно-исследовательский  институт  клинической  онкологии  федерального 

государственного  бюджетного  учреждения  «Российский  онкологический 

научный  центр  имени  Н.Н.  Блохина»  Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации.  Сокращѐнное наименование Института  на  русском 

языке - НИИ КО ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» Минздрава России. 

Официальное  наименование  Института  на  английском  языке  – 

ClinicalOncologyResearchInstitute.Сокращѐнное наименование НИИ КО  

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина»наанглийскомязыке – 

CORI«N.N.BlokhinRCRC». 

Ученый совет утвержден постановлением Президиума АМН СССР № 

от  198.  г.  (протокол  №  ,  параграф  ).  Ученый  совет  является  выборным 

совещательным  органом,  который  осуществляет  рассмотрение  основных 

вопросов  научной,  научно-организационной  и  кадровой  деятельности 

Института. 

Ученый  совет  в  своей  деятельности  руководствуется 

нормативноправовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом  ФГБУ 

«РОНЦ  им.  Н.Н.  Блохина»  Минздрава  России,  положением  о  НИИ 

клинической онкологии и настоящим положением. 

Состав Ученого совета НИИ клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России 

2.1. В состав Ученого совета Института входят директор института, его 

заместители  по  научной  и  лечебной  работе,  ученый  секретарь  Института, 

руководители  основных  научных  подразделений,  ведущие  ученые  и 

специалисты. 



2.2.  Членами  Ученого  совета  могут  быть  избраны  также  крупные  и 

высококвалифицированные  специалисты,  не  работающие  в  Институте,  но 

внесшие серьезный вклад  в  его  развитие  в  конкретной области  знаний на 

международном или всероссийском уровне. 

2.3.  Председателем  Ученого  совета  является  директор  Института, 

заместителями  –  заместители  директора  по  научной  и  лечебной  работе, 

секретарем  Ученого  совета  –  Ученый  секретарь  Института.  В  период 

временного отсутствия директора (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его 

обязанности председателя возлагаются на одного из его заместителей.  

2.4. Персональный состав Учѐного совета утверждается сроком на пять 

лет  дирекцией  ФГБУ  «РОНЦ  им.Н.Н.  Блохина»  Минздрава  России  и 

Объеденным Ученым советом ФГБУ «РОНЦ им.Н.Н.  Блохина» Минздрава 

России по представлению директора Института. Учѐный совет собирается в 

сроки, установленные директором. 

Основные направления деятельности Ученого совета НИИ клинической 

онкологии ФГБУ «РОНЦ им Н.Н. Блохина» Минздрава России 

3.1. Ученый совет Института: 

3.1.1. Рассматривает вопросы планирования и определения основных, 

перспективных направлений развития клинической онкологии, организации и 

координации  научных  исследований  между  институтами  Центра,  его 

филиалами и кооперации с другими онкологическими учреждениями. 

3.1.2.  Рассматривает  проекты  планов  НИР,  подготовки  научных 

кадров, издания научных трудов, совещаний, конференций; 

3.1.3.  Рассматривает  отчѐты  о  важнейших  результатах  научной  и 

научно-организационной деятельности Института; 

3.1.4.  Обсуждает  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры 

Института,  а  также  рационального  использования  помещений, 



аппаратноприборного  парка,  оборудования,  инструментария,  реактивов  и 

материалов; 

3.1.5. Обсуждает важнейшие научные проблемы, научные доклады и 

даѐт оценку результатам наиболее важных НИР Института; 

3.1.6.  Рекомендует  к  опубликованию  научные  труды  Института  и 

работы его сотрудников; 

3.1.7. Обсуждает вопросы координации и творческого 

сотрудничества с другими научными учреждениями; 
3.1.8. Заслушивает отчѐты главного врача о лечебно-диагностической 

работе,  директора  и/или  заместителя  директора  о  научной  деятельности 

Института,  руководителей  отделов  (отделений,  лабораторий)  и  отдельных 

научных  сотрудников  по  перспективам  и  итогам  научных  исследований  о 

научной работе; 

3.1.9. Обсуждает итоги и эффективность международного 

сотрудничества; 

3.1.10. Обсуждает вопросы подготовки и повышения квалификации 

научных и практических кадров, рассматривает и утверждает темы 

кандидатских и докторских диссертаций; 

3.1.11. Предлагает для выдвижения Объединѐнному учѐному совету 

ФГБУ «РОНЦ им.  Н.Н.Блохина»  Минздрава  России выдающиеся  научные 

труды, научные открытия и изобретения для присуждения Государственных и 

других премий; 

3.1.12. Представляет материалы сотрудников на присвоение учѐного 

звания  старшего  научного  сотрудника  и  учѐного  звания  профессор  в 

установленном порядке, а также на присуждение звания "Заслуженный врач 

РФ" и "Заслуженный деятель науки РФ 

3.2. При несогласии директора с решением Ученого совета Института 

директор имеет право вынести спорный вопрос на повторное рассмотрение 



Ученого совета. В случае если Ученый совет принял решение повторно, то 

оно вступает в силу и директор утверждает его приказом. 

3.3.  Объединенный  Ученый  совет  ФГБУ  «РОНЦ  им.  Н.Н.  Блохина» 

Минздрава  России  вправе  при  необходимости  отменять  решение  Ученого 

совета НИИ КО, а также приостанавливать выполнение этих решений. 

3.4.  Ученый  совет  вправе  делегировать  часть  своих  полномочий 

Объединенному Ученому совету ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» Минздрава 

России:  утверждение  структурных  изменений  в  Институте,  конкурс  на 

замещение должностей руководителей подразделений. 

3.5.  Решение  Ученого  совета  принимаются  тайным  или  открытым 

голосованием простым большинством голосов, при этом в заседании Ученого 

совета должно принять участие не менее 2/3 его состава. Решения Ученого 

совета вступают в силу с момента их принятия и оформляются протоколом. 

4. Организация работы Ученого совета. 
4.1.    Заседание  Ученого  совета  проводятся  в  соответствии  с 

утвержденным планом работы не реже одного раза в месяц за исключением 

летнего отпускного периода. 

4.1.    Не позднее чем за 10 дней до заседания Ученого совета, Ученому 

секретарю  совета  представляются  тезисы  доклада  и  проект  решения  по 

рассматриваемого  вопросу.  В  случае  расхождений  по  проекту  решения 

Ученого совета  и докладчика рассматриваемый вопрос может обсуждаться 

повторно. 

4.2.    В  повестку  дня  заседания  вносятся  вопросы  в  соответствии  с 

настоящим Положением. 

4.3.    На  заседании  Ученого  совета  могут  быть  приглашены 

представители  государственных  органов,  общественных  организаций. 

Принятые решения доводятся до сведения сотрудников, могут освещаться на 

официальном сайте ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 



4.4.    Заседание Ученого совета являются правомочными, если на них 

присутствуют  не  менее  2/3  членов  Ученого  совета.  О  невозможности 

присутствовать  на  заседании  Ученого  Совета  по  уважительным  причинам 

члены Ученого совета должны заблаговременно информировать председателя 

Ученого совета. 

4.5.    При  отсутствии  члена  Ученого  совета  более  чем  на  половине 

заседаний в течение года он может быть выведен из состава Ученого совета. 

5. Порядок голосования и принятия решений. 
5.1.    Решения  считаются  принятыми  Ученым  советом,  если  за  них 

проголосовало  более  половины  из  присутствующих  на  заседании  членов 

Ученого совета. 

5.2.    Решения ученого совета вступают в силу после подписания их 

директором Института – председателем Ученого совета. 

5.3.    Решением  Ученого  совета  по  всем  вопросам  диагностической, 

лечебной,  научной,  учебной  деятельности  принимаются  открытым 

голосованием  большинством  голосов  (более  половины  присутствующих 

членов Ученого совета). 

Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

- о представлении к ученым званиям «доцент» и «профессор»; 

- при избрании по конкурсу на замещение вакантных должностей. 

Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в 

составе  трех членов  Ученого  совета.  Счетная  комиссия  избирает  из  своих 

членов  председателя.  В  состав  счетной  комиссии  не  может  быть  включен 

член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной 

комиссии  о  результатах  тайного  голосования  утверждается  открытым 

голосованием. 

5.4.    Заседание  Ученого  совета  оформляется  протоколом,  который 

подписывает  Председатель  и  Ученый  секретарь  Ученого  совета. 

Председатель  Ученого  совета  организует  систематическую  проверку 



исполнений  решений  Ученого  совета  и  информирует  его  членов  о 

выполнении принятых решений. 

5.5.    Решения  Ученого  совета,  принятые  до  утверждения  нового 

состава Ученого совета Института, имеют одинаковую юридическую силу по 

сравнению с вновь принятыми. 

5.6.    Решения Ученого совета Института являются обязательными для 

исполнения всеми сотрудниками Института. 

Положение  принято  в  новой  редакции  на  Ученом  совете  НИИ 

клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

«_25_»__апереля _2016 г. Протокол № _4_ 

 
 


